
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
Ижевская государственная медицинская академия 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

(актуализированный вариант на 2019-2020 уч. гг.) 
 

Уровень высшего образования – СПЕЦИАЛИТЕТ 

Специальность: 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Квалификация: ВРАЧ-ЛЕЧЕБНИК  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 

Цель дисциплины: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 
31.05.01. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 
компетенций: 
– готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 
в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14). 

Задачи дисциплины: в результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать:  
– показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека 

(экологические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, социальные, 
эпидемиологические, психо-эмоциональные, профессиональные, генетические); 

– основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья населения; 

– методы лечения и показания к их применению; механизм лечебного действия лечебной 
физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их назначению, 
особенности их проведения; 

уметь: 
– методы лечения и показания к их применению; механизм лечебного действия лечебной 
физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их назначению, 
особенности их проведения; 

– поставить предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с целью 
определения патологии и причин, ее вызывающих; 

владеть: 
– алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 
пациента к соответствующему врачу-специалисту; 

– основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 
первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 



Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц 
1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 
Лекции (Л) 14 
Лабораторные работы (ЛР) 34 

Самостоятельная работа студента (СРС) 24 
Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость 
час. 72 
ЗЕТ 2 

Содержание дисциплины 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Рефлексология Теоретические основы традиционной восточной медицины. Учения о 
«Ци», о пяти элементах (У-син), о системе противоположностей (Инь-
Ян), о полых и плотных органах (Цзан-фу), о меридианах. 
Су-джок диагностика. Основная система соответствия кисти. Первичная 
и вторичная системы соответствия. Основная система соответствия 
стопы. Системы частичного соответствия. Основные этапы поиска точки 
соответствия. Система соответствия «насекомого». Минисистема. Гомо-
система тела. Энергетическая система человека. Региональная и 
аппликационная диагностика. Мышечная диагностика. 
Су-джок терапия. Базисное лечение. Основные принципы лечения по 
системе соответствия: лечение по двум и трем точкам, лечение по пяти 
ступеням. Техника массажа в системе соответствия (пальцами, щупом). 
Точки неотложной помощи. Лечение иглами. Семянотерапия. 
Цветотерапия. Солнцетерапия. Жгутотерапия. Поверхностные 
массажеры и кольца. Магнитотерапия в системе соответствия. Основные 
подходы к лечению частной патологии через Гомо-систему тела. 
Лечение по 12 основным бель-меридианам.  

Аппаратная 
рефлексотерапия 

Лечение с помощью аппаратных методов. ДЭНС-терапия (динамическая 
электронейростимуляция). Биорезонансные технологии в медицине. 

Гирудотерапия Основные положения гирудотерапевтического воздействия. Основные 
теоретические концепции гирудотерапии. Основные этапы развития и 
современное состояние гирудотерапии. Показания и противопоказания к 
гирудотерапии. Основы применения гирудотерапии. Особенности 
гирудотерапии при поражении различных систем органов. 

Ароматерапия Физико-химические, биологические свойства эфирных масел. 
Молекулярные механизмы воздействия эфирных масел. Методы и 
способы введения эфирных масел. Использование эфирных масел в 
практике клинической и профилактической медицины. 
Аромапсихология. Аромадиагностика. Ароматерапия при лечении 
нервных, психических, сердечно-сосудистых, бронхолегочных, 
урологических, суставных и гинекологических заболеваний.  
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